
1.Управление Учреждением, органы управления Учреждением. 

1.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2.Управление системой дошкольного образования осуществляется 

Учредителем в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми и муниципальными правовыми 

актами МО ГО «Сыктывкар». 

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является   

муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» (далее – МО 

ГО «Сыктывкар»).   

1.4. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 

дошкольного образования администрация муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» (далее – УДО АМО ГО «Сыктывкар»).   

1.5. Компетенция, функции и полномочия Учредителя в части управления 

Учреждением определяется действующим законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовымиактами МО ГО «Сыктывкар»: 

1.5.1.выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

1.5.2. утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

1.5.3. назначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его 

полномочия; 

1.5.4. заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

Учреждения; 

1.5.5. формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 

уставом Учреждения основными видами деятельности, осуществляет 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

1.5.6. определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

подлежащего закреплению за Учреждением, или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества; 

1.5.7. предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

1.5.8. принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»; 

1.5.9. предварительно согласовывает распоряжение особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 



1.5.10. предварительно согласовывает распоряжение недвижимым 

имуществом Учреждения; 

1.5.11. согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

1.5.12. согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их 

Учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением или 

приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

1.5.13. устанавливает порядок определения платы для граждан и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания, если иное 

установлено федеральным законом; 

1.5.14. определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар" в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

1.5.15. определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

1.5.16. определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечёт 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

1.5.17. осуществляет контроль за деятельностью (в том числе за качеством 

оказываемых услуг) Учреждения в установленном муниципальными 

правовыми актами порядке; 

1.5.18. осуществляет контроль за сохранностью и эффективным 

использованием закреплённой за Учреждением муниципальной 

собственности; 

1.5.19. осуществляет контроль за выполнением условий трудового договора с 

руководителем Учреждения; 

1.5.20. в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, 

рассматривает и утверждает на очередной финансовый год план финансово-



хозяйственной деятельности Учреждения, заслушивает отчёты и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности руководителя Учреждения; 

1.5.21. осуществляет в установленном муниципальными правовыми актами 

порядке контроль за целевым, эффективным использованием бюджетных 

ассигнований (субсидий), муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении в Учреждении; 

1.5.22. согласовывает Программу развития Учреждения; 

1.5.23. осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 

установленные законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар». 

2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на 

принципах демократичности, открытости, профессионализма.   

3. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, назначенный Учредителем, на основании срочного трудового 

договора и прошедшего соответствующую аттестацию.  

5. К компетенции Руководителя относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных Уставом Учреждения и действующим законодательством к 

компетенции Учредителя и иных органов управления: 

5.1. Руководитель без доверенности действует от имени Учреждения в том 

числе: 

5.1.1. представляет интересы Учреждения и совершает сделки от имени 

Учреждения; 

5.1.2. представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учредителю; 

5.1.3. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности; 

5.1.4. заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные 

инструкции работников, локальные нормативные акты; 

5.1.5. обеспечивает открытие счетов Учреждения в установленном 

действующим законодательством порядке; 

5.1.6. издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками и родителями (законными представителями) в пределах своей 

компетентности и компетенции Учреждения; 

5.1.7. осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством, настоящим Уставом, локальными нормативными актами 

Учреждения и должностной инструкцией. 

5.2. Руководитель Учреждения является председателем Педагогического 

совета. 

5.3. Иная оплачиваемая работа Руководителя может осуществляться только 

с письменного разрешения Учредителя. 



5.4. Руководитель Учреждения несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей 

(персональную, материальную) в соответствии с действующим 

законодательством и трудовым договором. 

5.5. На период отсутствия Руководителя его обязанности возлагаются на 

лицо, назначенное приказом Учредителя. 

5.6. Заведующий имеет право: 

5.6.1. управлять детским садом и принимать решения в пределах 

полномочий, установленных Уставом детского сада;  

5.6.2. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами;  

5.6.3. создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них;  

5.6.4. требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу детского сада и других Работников;  

5.6.5. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;  

5.6.6. привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности;  

5.6.7. изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры в порядке и 

условиях, которые установлены Трудовым законодательством;  

5.6.8. разрешать трудовые споры в порядке, установленном Трудовым 

законодательством;  

5.6.9. принимать локальные нормативные акты;   

5.6.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами МО ГО «Сыктывкар», Уставом детского сада, трудовым договором и 

должностной инструкцией.  

5.7. Заведующий обязан:  

5.7.1. соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и иные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия Коллективного договора,  соглашений и 

трудовых договоров;  

5.7.2. предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;  

5.7.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным требованиям охраны труда;  

5.7.4. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

5.7.5. вести коллективные переговоры, заключать Коллективный договор;  

5.7.6. разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать 

их выполнение;  

5.7.7. разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила 

внутреннего трудового распорядка для Работников детского сада;  



5.7.8. знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью;  

5.7.9. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

учреждением, укреплять и развивать социальное партнерство;  

5.7.10. выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в установленные сроки;  

5.7.11. своевременно выполнять предписания органов надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения  трудового 

законодательства;  

5.7.12выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами МО ГО «Сыктывкар», Уставом детского сада, трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

5.8. Заведующий решает вопросы, которые не отнесены к компетенции иных 

органов управления Учреждением. 

6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления:  

6.1.  Общее собрание трудового коллектива.  

6.2.  Педагогический совет.  

6.3. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

родителей (законных представителей) создается совет родителей (законных 

представителей) воспитанников (далее – Совет родителей).   

6.4. Комиссия по урегулированию споров. 

7. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенцияорганов управления Учреждением, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются настоящим уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

8. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 

коллегиальных органов управления Учреждением, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени Учреждения, устанавливаются 

учредительными документами Учреждения всоответствии с ФЗ № 7-ФЗ и 

иными федеральными законами, также в соответствии с нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Республики Коми, администрации муниципального 

образования ГО «Сыктывкар» или в случаях, установленных федеральным 

законом, законодательством Республики Коми или нормативными 

правовыми актами иных органов государственной власти (государственных 

органов) или муниципальными правовыми актами МО ГО«Сыктывкар». 

9. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом 

управления Учреждением, созданного в целях определения полномочий 

трудового коллектива, основных направлений его деятельности.  



9.1.  Деятельность  общего  собрания  трудового  коллектива  осуществляется  

на  основании соответствующего Положения.  

9.2. Все работники с момента заключения трудового договора и до 

прекращения его действия являются членами общего собрания трудового 

коллектива с правом решающего голоса.  

9.3. Задачи общего собрания трудового коллектива: 

9.3.1.Осуществляет общее руководство МБДОУ. 

9.3.2.Рассматривает и обсуждает основные направления развития МБДОУ. 

9.3.3.Обсуждает и принимает правила внутреннего трудового распорядка и 

другие локальные акты МБДОУ. 

9.3.4.Рассматривает Положение об оплате труда в МБДОУ «Детский сад № 

60 компенсирующего вида»и выносит предложения об изменении на 

рассмотрение заведующего МБДОУ. 

9.3.5.Рассматривает вопросы охраны труда в МБДОУ, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины и мероприятия по её устранению, выносит 

предложение на рассмотрение заведующего. 

9.3.6.Рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУи 

его реализацию. 

9.3.7.Рассматривает в ноябре план-график отпусков сотрудников МБДОУна 

следующий год. 

9.3.8.Рекомендует членов коллектива к награждению. 

9.3.9.Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Компетенции, функции Общего собрания трудового коллектива. 

9.4.1.Участвовать в разработке и обсуждении проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения.  

9.4.2.Обсуждать по представлению администрации проект Правил 

внутреннего распорядка, вносить свои замечания предложения, принимать 

меры по обеспечению их соблюдения; 

9.4.3.Осуществлять меры по обеспечению сохранности муниципального и 

общественного имущества в Учреждении, его рациональное использование; 

9.4.4.Обсуждать состояние трудовой дисциплины и осуществлять меры по ее 

укреплению; 

9.4.5.Участвовать в обсуждении Положения об оплате труда в МБДОУ 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида». 

9.4.6.Участвовать в обсуждении решении вопросов подготовки, расстановки 

и рационального использования кадров, обеспечения стабильности 

коллектива, рекомендовать членов коллектива, отличившихся в труде, на 

повышение разряда, категории либо продвижения по работе; 

9.4.7.Обсуждать и принимать планы мероприятий по улучшению условий, 

охраны труда, оздоровительных мероприятий и контролировать выполнение 

этих планов; 

9.4.8.Принимать Положение об общем собрании трудового коллектива. 

 



10. Педагогический совет МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего 

вида» является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Учреждения в структуре управления педагогическим коллективом, в целях 

рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

10.1. Задачи педагогического совета: 

10.1.1.Определение стратегии и тактики образовательной деятельности 

учреждения, сохранение и укрепление здоровья детей, ориентация 

деятельности педагогического коллектива МБДОУ на модернизацию, 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса. 

10.1.2.Разработка содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

10.1.3.Ознакомление педагогов и внедрение в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта по всем направлениям развития ребенка, в том числе 

по образовательной областихудожественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

10.1.4.Оценка, анализ, контроль за полнотой и качеством реализации 

основной образовательной программы МБДОУв соответствии с ФГОС ДО. 

10.1.5.Установление направлений, форм сотрудничества учреждения с 

социумом (начальная школа, музыкальная школа и др.). 

10.1.6.Установление форм сотрудничества с семьями воспитанников. 

10.1.7.Повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников МБДОУ. 

10.1.8.Обсуждение и принятие решения об участии в конкурсах 

(муниципального, Республиканского, Российского уровней). 

10.1.9.Утверждение направлений содержания и организации форм 

дополнительных образовательных услуг и других видов дополнительных 

услуг. 

10.2. Компетенции педагогического совета: 

10.2.1. Определяет пути реализации государственной политики в области 

образования и решение проблем, стоящих перед педагогическим 

коллективом Учреждения, целей и задач Учреждения; 

10.2.2.Определяет направление образовательной деятельности Учреждения; 

10.2.3.Принимает и рекомендует к утверждению образовательную 

программу, в том числе учебный план, годовой календарный учебный 

график, режим дня, расписание занятий, рабочие учебные программы в 

соответствии с ФГОС, формы и периодичность текущего контроля; 

10.2.4.Принимает и рекомендует к утверждению локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля в пределах своей 

компетентности; 



10.2.5.Принимает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

работы Учреждения; 

10.2.6.Обсуждает вопросы содержания, форм, средств, методов обученияи 

воспитания; 

10.2.7.Обсуждает вопросы использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, электронного обучения педагогов и воспитанников; 

10.2.8.Рассматривает вопросы обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития ребенка; 

10.2.9.Определяет показатели и критерии оценки качества деятельности 

педагогов; 

10.2.10.Рассматривает результаты оценки качества предоставляемой 

муниципальной услуги; 

10.2.11.Определяет порядок внедрения в практику достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

10.2.12.Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников; 

10.2.13.Рассматривает вопросы реализации в полном объёме 

образовательных программ, соответствия качества подготовки 

воспитанников установленным требованиям, создание безопасных условий 

обучения, воспитания воспитанников; 

10.2.14.Рассматривает вопросы мониторинга качества дошкольного 

образования в Учреждении; 

10.2.15.Координирует вопросы по обеспечению детейранней социализации и 

адаптации к условиям Учреждения; 

10.2.16.Принимает положения о профессиональных объединениях педагогов 

регулируемые образовательный процесс и взаимоотношения участников 

образовательной деятельности; 

10.2.17.Принимает решение о награждении, поощрениипедагогических 

работников; 

10.2.18.Заслушивает результаты готовности воспитанников к школьному 

обучению, выполнение плана работы за учебный год; 

10.2.19.Рассматривает вопросы повышения квалификации, аттестации 

педагогических работников; 

10.2.20.Рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; 

10.2.21.Подводит итоги деятельности дошкольных групп за учебный год; 

10.2.22.Организует изучение и обсуждение нормативных правовых 

документов в области дошкольного образования; 

10.2.23.Избирает состав творческих групп, членов комиссий, общественного 

инспектора по охране прав детства. 

11.  Совет родителей создан в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления Учреждением и 

принятия локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы.   



11.1. Основные задачи Совета родителей: 

11.1.1.Обеспечивать постоянную и систематическую связь МБДОУ с 

родителями (законными представителями) для психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

11.1.2.Учитывать мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления МБДОУ при принятии 

образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников, по инициативе 

родителей (законных представителей). 

11.1.3.Организация работы с родителями (законными представителями) 

детей, посещающих МБДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, 

значению всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи 

и МБДОУ в вопросах воспитания. 

11.2.Компетенция Совета родителей МБДОУ: 

11.2.1.Знакомится с Уставом и другими локальными нормативными актами, 

регулирующимиобразовательную деятельность МБДОУ; 

11.2.2.Рассматривает и рекомендует к утверждению локальные нормативные 

акты, затрагивающие права воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

11.2.3.Рассматривает вопросы организации оздоровительных услуг 

воспитанникам, в том числе платных; 

11.2.4.Заслушивает информацию педагогических и медицинских работников 

о состоянии здоровья детей в ходе реализации образовательной программы 

дошкольного образования, результатах готовности детей к школьному 

обучению; 

11.2.5.Оказывает помощь МБДОУ в работе с семьями группы «риска» и 

находящимися в особо опасном положении; 

11.2.6.Заслушивает отчет заведующего о деятельности МБДОУ за учебный 

год; 

11.2.7.Содействует в проведении акций; 

11.2.8.Оказывает помощь администрации МБДОУ в организации и 

проведении мероприятий проводимых с детьми. 

 
 
 

 


